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1 Пояснительная записка

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического 
пособия при проведении практических работ по учебной дисциплине ОП.10 Метрология, 
стандартизация и сертификация для специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производ
ство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
дисциплины. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где 
и когда изучаемые теоретические положения, и практические умения могут быть исполь
зованы в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приоб
ретение практических умений и навыков в оформлении технологической и технической 
документации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на ос
нове использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 
производственной деятельности, применять требования нормативных правовых актов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов.

Практические занятия направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки кон
струкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструк
ций.



ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного техноло
гического процесса.

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую докумен
тацию.

ПК 2.5
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 
проектных работ с использованием информационно-компьютерных тех
нологий.

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру 
и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и из
делий для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 
работ.

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов технологи
ческих режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудо
вания, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 
производства.

ПК 4.4 Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ.

В результате выполнения практических занятий при изучении учебной дисциплины
предусмотренных программой по дисциплине ОП.10 «Метрология, стандартизация и сер
тификация», обучающийся должен: 

уметь:
• оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дей

ствующими нормативными правовыми актами на основе использования основных 
положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной дея
тельности;

• применять документацию систем качества;
• применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;
знать:

• документацию систем качества;
• единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и меж

дународной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
• основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно

методических стандартов;
• основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
• основы повышения качества продукции

Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы 
обучающихся по выполнению практических занятий.

Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графи
ков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов,



сравнительного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок сдачи прак
тических работ в день выполнения или на следующий день.

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной си
стеме.

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допуска
ются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на пра
вильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источ
ники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретиче
ского материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками 
знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выво
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теорети
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п Наименование занятий Количество
часов

1 Определение годности действительных размеров 2
2 Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 2
3 Расчет параметров шероховатости поверхности 2

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 1 
«Определение годности действительных размеров» (2 часа)

Раздел 5 Основы метрологии.
Тема 5.3 Средства, методы и погрешность измерения.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая 
Метод проведения работы: поисковый метод.
Цель работы: - закрепление теоретических знаний об основных понятиях о размерах, об 
отклонениях и посадках; научиться определять годность деталей «вал» и «отверстие». 

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1-ОК3; У2, УЗ, 3 1,32,33,34



Задание:
- Повторение: что называется, натягом?
- Повторение: каково преимущество системы отверстия перед системой вала?
- Повторение: что такое квалитет?
- Повторение: что называется, посадкой?
- Повторение: какое отклонение называется основным?
Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные раз

меры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям.
Задача № 2. Определить верхние и нижние предельные отклонения вала по заданным но
минальным и предельным размерам.
Задача № 3. Даны предельные размеры. 
а) 14.0055 и 13.9945 б) 55,970 и 55,951
Определить предельные отклонения, записать номинальные размеры с предельными от
клонениями и начертить схемы расположения полей допусков.
Задача № 4. Определить годность отверстий, по результатам их измерения.
Задача № 5. Определить годность валов, по результатам их измерения.

Задание №1. Определить годность деталей и характер брака
Таблица № 1

Чертежный размер Действительный размер йд Годный Брак
Исправ Неиспр

1 деталь
dmax 2 деталь
dmin 3 деталь

Таблица № 2
Чертежный размер Действительный размер Dд Годный Брак

Исправ. Неиспр
1 деталь

Dm ax 2 деталь
Dm in 3 деталь

Таблица № 3
Чертежный размер Действительный размер Dд Годный Брак

Исправ. Неиспр.
1 деталь

Dm ax 2 деталь
Dm in 3 деталь

- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допуска
ются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на пра
вильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источ
ники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретиче-



ского материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками 
знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выво
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теорети
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2010.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: Выс

шая школа, 2010.
1. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машинострое

нии.— М: Издательский центр «Академия», 2010.

Практическое занятие/практическая подготовка*№» 2 
«Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений» (2 часа) 

Раздел 5 Основы метрологии.
Тема 5.3 Средства, методы и погрешность измерения.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая.
Метод проведения работы : поисковый метод.
Цель работы: - закрепление теоретических знаний по теме; - привить навыки в пользовании 
справочным материалом, ознакомить студентов с основными типами расчетов допусков и посадок. 

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1-ОК3; У2, УЗ, 3 1,32,33,34
Задание: расчёт посадок гладких цилиндрических соединений 

Таблица 1.1.
Предпоследняя цифра номера варианта

0 1 2 3 4 5 6

Номинальные размеры соединений ,мм

7 8 9

6 35 130 70 125

Последняя цифра номера варианта

0 1 2  3 4

150 185

5 6

25

7

12 250

8 9

Посадки

Н5 Н6 Н 9 т Н  7 Н 7 HI 0 Н 7 Н6
J s i & х8 й Г с9 рб л5

D9 Js6 МУ, £8 D ll US Ж КХ Ю
Ж kS ж т h i ~ш ж Ж

S7 Ю п Р1 FX M l D ll M l J s l
Ж «Г зб s6 ж Ы1 «Л0 / б лб

Ж«В
Js9*9
№u8

- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове



дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допуска
ются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на пра
вильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источ
ники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретиче
ского материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками 
знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выво
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теорети
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Выс

шая школа, 2010.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: Выс

шая школа, 2010.
2. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машинострое

нии.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
Литература:
Основные источники:
3. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2010.
4. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: Выс

шая школа, 2010.
Дополнительные источники:
3. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машинострое

нии.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
4. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: Маши

ностроение, 2009.
5. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011.
6. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством. 

- М.: Радио и связь, 2010.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.gorod-tula.biz46.ru/тбех,рЬр?са1=10&5иЬса1=101(Справочник по метрологии).

Практическое занятие/практическая подготовка* № 3 
«Расчет параметров шероховатости поверхности» (2 часа)

Раздел 5 Основы метрологии.
Тема 5.3 Средства, методы и погрешность измерения.

Форма проведения работы: индивидуально-групповая 
Метод проведения работы : поисковый метод.
Цель работы: - закрепление теоретических знаний по теме; - привить навыки в пользовании 
справочным материалом; - изучить основные параметры шероховатости и обозначение шеро
ховатости на чертежах; - познакомиться со способами измерения и приборами для оценки ше
роховатости поверхности деталей машин.

http://www.gorod-tula.biz46.ru/%d1%82%d0%b1%d0%b5%d1%85,%d1%80%d0%ac%d1%80?%d1%81%d0%b01=10&5%d0%b8%d0%ac%d1%81%d0%b01=101


Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции:
ОК1-ОК3; У2, УЗ, 3 1,32,33,34 

Задание:
- Повторение основные понятия шероховатости;
- Повторение обозначение шероховатости поверхностей;
- Повторение правил нанесения и обозначений шероховатости поверхностей на чертежах; 
Содержание работы (работу выполнить в тетради)
1. Рисунок профиля поверхностных неровностей с основными параметрами.
2. Оценка параметров шероховатости по заданному профилю.
3. Приборы для оценки шероховатости поверхности на деталях машин.
4. Пример обозначения шероховатости на чертеже детали.
Вопросы :
1. Какие параметры используют для оценки шероховатости поверхности?
2. Чем и как контролируют шероховатость поверхности?
3. Какой параметр шероховатости измеряет прибор МИС -  11?
4. Как обозначается шероховатость на чертежах?
5. Для чего на ответственных деталях машин добиваются малой шероховатости?

- Формулировка вывода

Критерии оценивания качества выполнения практического занятия для текущего
контроля

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допуска
ются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на пра
вильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источ
ники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретиче
ского материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками 
знаний или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выво
дов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теорети
ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Выс

шая школа, 2010.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: Выс

шая школа, 2010.
7. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машинострое

нии.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
Дополнительные источники:
8. Ганевскин Г.М., Гольдин И .И  Допуски, посадки и технические измерения в машинострое

нии.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
9. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: Маши-



ностроение, 2009.
10. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011.
11. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством. 

- М.: Радио и связь, 2010.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101(Справочник по метроло
гии).

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д., Метрология, стандартизация 

и сертификация в машиностроении». -  М. Академия, 2016.
2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М: Выс

шая школа, 2018.
3. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Высшая 

школа, 2016.

Дополнительные источники:
1. Ганевскин Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машинострое

нии.— М: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством. 

- М.: Радио и связь, 2010.
3. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. — М: ИПК 

Изд-во стандартов, 2011.
4. Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машино

строения. - М: Высшая школа, 2009.
5. Палий М.А., Брагинский В.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: Маши

ностроение, 2009.

Электронные учебники:
1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д., Метрология, стандартизация 

и сертификация в машиностроении». -  М. Академия, 2012.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101 (Справочник по метрологии и 
сертификации).

2. Интеллектуальная собственность. Авторские права и смежные права. Патентное пра
во. Регистрация прав [Сайт] URL:http://www.copyright.ru

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Информаци
онный портал по стандартизации [Сайт] URL: http://www.standart.gost.ru/wps/portal/

4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com, 
elsky@ lanbook.ru

5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адми
рала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru

6. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru

7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство 
Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru

8. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 
https://www.iprbookshop.ru

http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101
http://www.gorod-tula.biz46.ru/mdex.php?cat=10&subcat=101
http://www.copyright.ru
http://www.standart.gost.ru/wps/portal/
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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